


Осенью меняется погода: и надо вспомнить все 

сезонные особенности 



Сезонные особенности: 

ТУМАН 



Для пешеходов туман тоже опасен 



Заморозки 



Снег с дождем 



Короткий световой день 







Световозращающие 

элементы - это элементы, 

изготовленные из 

специальных материалов, 

обладающих способностью 

возвращать луч света 

обратно к источнику. 





Кошку можно 

заметить на 

расстоянии до 80 м. 



С 1 июля 2015 года, при переходе 

дороги и движении по обочинам или 

краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной 

видимости пешеходам рекомендуется, 

а вне населенных пунктов пешеходы 

обязаны иметь при себе предметы со 

световозращающими элементами и 

обеспечивать видимость  

этих предметов водителями  

транспортных средств. 
 



В Великобритании, Эстонии, Латвии, Белоруссии ношение 

светоотражателя сделали для пешехода обязательным. 

Отсюда результат -  количество аварий с участием детей 

сократилось на 80 %. 

ВО МНОГИХ СТРАНАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ ЗАКРЕПЛЕНО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО. 

 





Самый удобный вид фликера. Это могут быть машинки, 

смайлики, сердечки. Значок можно прикрепить к рукаву 

куртки, на детскую шапку, на рюкзак. 
 

 Световозвращатель-значок



 Имеет в комплекте шнурок. Можно надеть на грудь. 

 Фликер-подвеска



  Удобно прикрепить к сумке или к рюкзаку. 

 Фликер-брелок



 Фликер-браслет



   Фликер-наклейка



Азбука пешехода 

Викторина 



Пешеход – это: 

1) Человек, производящий работу на дороге. 

 

2) Лицо, идущее по тротуару. 

 

3) Лицо, находящееся вне транспортного 

средства на дороге и не производящее на ней 

работу. 



Какие из перечисленных ситуаций могут стать 

причинами дорожно-транспортных происшествий? 

1). Переход дороги в неустановленном месте.  
 

 2). Игры на проезжей части. 
 

3). Хождение по проезжей части дороги. 
 



Что означает сочетание красного и желтого сигналов 

светофора? 

 

1). Можно начинать переход. 

 

2). Скоро будет включен зеленый сигнал. 

 



Что означает мигание зеленого сигнала светофора?  

 

1). Светофор не исправен. 

 

2). Время зеленого сигнала истекает. 

 

3). Движение запрещено. 

 



Как должны двигаться пешеходы по проезжей части? 

 

1). По левому краю дороги, навстречу 

движущемуся транспорту. 

2). По правому краю дороги по направлению 

движения транспорта. 



Чем должен руководствоваться пешеход, если жест 

регулировщика противоречит требованию светофора? 

1). Жестом регулировщика. 
 

2). Сигналом светофора. 

 
 
 

3). Действовать по своему усмотрению. 

 



Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

 

1). По дороге, предназначенной для пешеходов. 
 

3). В парках, скверах, стадионах, т.е. там, где нет 

опасности выезда на проезжую часть. 
 

2). По правой стороне проезжей части. 
 



Какие требования Правил дорожного движения должен 

соблюдать пешеход, переходя дорогу? 

1). Переходить под прямым углом. 

 

3). Не есть мороженого. 

 

2). В местах, где движение регулируется, пешеходы 

должны руководствоваться сигналами регулировщика 

или пешеходного светофора. 



Что такое тротуар? 

 

1). Дорога для велосипедистов. 

 

2). Дорога для пешеходов. 

 

3). Дорога для транспорта. 

 





















Игра «Пойми меня» 



 По ней ходят и ездят.  

Имеет он два колеса, 

Но не велосипед. 

На нём ведь нету и руля 

Да и педалей тоже нет. 

Старинное транспортное средство для 

принцесс.  

«Пойми меня» 



 

«Пойми меня» 

  
Место, где «встречаются» дороги.  

Запрещающие, информирующие и предупреждающие 

изображения вдоль дорог. 

 По нему не ездят.  



 

«Пойми меня» 

Он может быть и на земле, и под землей, и над 

землей.  

Он определяет скорость автомобиля.  

Есть и у автомобиля, и у птицы.  



 

«Пойми меня» 

Контролер дорожного движения.  

Остановочное средство.  

Место отдыха и хранения для транспортных 

средств.  



 

«Говорящие знаки»  

Если ты спешишь в пути  

через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ,  

там, где знак ...  
 

А под этим знаком ни за что на свете 

Не катайтесь, дети, на велосипеде.  
 



 

 
 

Если нужно вызвать маму, 

Позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом - 

Этот знак к твоим услугам!  
 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете: 

В этом месте ходят дети. 



 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведёт...   
 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети. 

Только на велосипеде. 



 

Видно строить будут дом - 

Кирпичи висят кругом. 

Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна.  

Белый круг с каемкой красной - 

Значит, ехать не опасно. 

Может, и висит он зря? 

Что вы скажете, друзья?  



 

Посмотрите, знак опасный – 

Человек в кружочке красном 

Перечёркнут пополам. 

Виноват он, дети, сам. 

Тут машины быстро мчатся, 

Может даже быть несчастье. 

По дороге здесь, друзья, 

Никому ходить нельзя. 



Всего Вам самого доброго и светлого! 

Пусть везде будет гореть для Вас зелёный 

свет! 

 


